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Кажется, несмотря на семью десятилетиями воспитанную в нас апатию к любым выборам, неверие в них ни под каким соусом и 
здоровый советский скептицизм, бывало разбавленный лишь всем понятным: "Там в буфете дешевые яблоки обещают", многие из нас 
даже против собственной воли, телевизором и газетами сглаженные, но оказались-таки втянутыми в предвыборные страсти.

И хорошо, что оказались. Хочется не только яблок. Ибо, как ни крути, но видеоролик, недавно показанный по ЦТ: "Сегодня вы не 
пришли голосовать, завтра к власти пришли они" с весьма знакомым лидером в сером, командующим "СтройсьГ и "Равняйсь!” и 
бреющим буйные головы молодым, хоть р рекламный, но все же в нашей жизни очень даже может случиться, трюк.

М ы  начинаем понимать, что к чему, и принимаемся размышлять, и боимся ошибиться, и хотим знать о новоявленных кандидатах в 
депутаты все.

- А вы этого человека хорошо знаете? - вот главный вопрос в телефонных звонках минувшей недели.
Мы, может случиться, и не очень. Но вот доверенное лицо кандидатов - им, как говорится, сам Бог велел. Потому-то этот вопрос мы 

им и задали. И вот что в ответ услышали.
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Т.И.Брехова,
член Союза журналистов 
России, доверенное лицо 

О.С.Малова
*  ‘  # ■

Наше равнодушие сегодня замешано не только на 
усталости, но, прежде всего, на ушедшем доверии. На 
этот раз поток обещаний принял гигантские размеры. 
Возможно, поэтому мое доверие, как и доверие боль
шинства членов ’’зеленого движения", было отдано не 
профессионалам от политики, не новоявленным пре
успевающим коммерсантам, а человеку, чье имя и 
деятельность мало известны широкому кругу ангарчан 
- врачу Олегу Сергеевичу Малову.

Более двадцати лет он остается верен своей про
фессии, имеетзначительный опыт практикующего вра
ча в Ангарске. За последнее десятилетие М. накопил 
опыт и по организации здравоохранения, работая на 
должности начальника медико-санитарной части N 28.

Олег Сергеевич не распылял себя, он тратил зна
ния, опыт, силы на совершенно конкретное гуманное 
дело - оздоровление людей. Владея достоверной ин
формацией по медико-санитарным и экологическим 
проблемам. М., став депутатом Думы, сможет конкрет
но и весомо решать данные проблемы на государствен
ном уровне.

Доверие вызывает и то, что, выдвигаясь кандида
том, М. не пытается объять необъятное. Он имеет ряд 
совершенно конкретных предложений в области меди
цины и здравоохранения, потому что именно этим o;i 
занимается не одно десятилетие.

Я абсолютно уверена, что доктору М., проработав
шему нескольку лет в онкологическом диспансере, не 
нужно будет объяснять, каким образом грязная среда 
влияет на здоровье человека.

Говоря о здоровье человека как о главной ценности, 
Олег Сергеевич не пытается спекулировать экологией, 
которая, кстати, в свое время многим избранникам 
помогла "въехать" в политику и во властные структу
ры. Здоровая окружающая среда для него не абстрак
ция, а гарантия нашего здоровья. Нечастые выступле
ния М. перед избирателями, в силу занятости, поэтому 
носят всегда убедительный характер.

Нынешний парламент, думаю, будет насыщен пред
ставителями от промышленников и предпринимате
лей, а вот тех, кто помог бы нам оздоровить окружа-' 
ющую среду и дал возможность посредством 
законодательства получить своевременную и качест
венную, доступную медицинскую помощь, уверена,
будут единицы.

Для нас, жителей "грязных" городов, какими явля
ются Ангарск, Усолье, Черемхово, • все города с 
повышенным риском проживания - лучше и надежнее, 
если в будущем парламенте округ 81 представит врач, 
проживший с нами более двадцати лет.

Сегодня в Государственной Думе нам как никогда 
нужны представители гуманных профессий, професси
оналы. Будут развиваться производства, восстановит
ся рабочий ритм предприятий, увеличится поток оте
чественных товаров, но вот потерянное здоровье не 
восстановится, и жизнь не увеличится. И мы сегодня 
должны думать и заботиться о том, кто будет форми- 

овать наше законодательство по здравоохранению, 
адежнее, когда этим займется врач-практик.

Будем здоровыми, будем и благополучными. Наде
юсь, что ангарчане, пережившие трагедию 1988 года, 
со мной полностью согласятся.

к

Т.В.Бачина,
художественный руково
дитель ДК нефтехими
ков,доверенное лицо 

В.Л.Машинского
В одной хорошей детской сказке, когда мать 

дяди Федора ставит его отца перед выбором: "Или 
я или кот” , отец мудро отвечает: "Конечно, и 
выбираю тебя, я тебя много лет знаю". Вот и 
Виктора Леонидовича я много лет знаю, еще с 
той поры, когда он был самым молодым директо
ром в объединении.

Всякий раз, бывая на полимерах, я поражалась 
сложности этого предприятия, а главное, тому, 
как этот, тогда еще совсем молодой руководитель 
вместе со своими коллегами заставил ожить его 
и заработать. Машинский как раз из тех людей, 
которым по силам создавать, о таких в народе 
говорят: ’’Человек дела". После того, как нами 
столько управляли совсем другие "человеки", это 
не может не привлекать.

Добавлю еще и то, что, по моему глубокому 
убеждению, М. - это еще и человек чести. Во 
время наших встреч с избирателями нам часто 
задают один и тот же, словно специально отредак
тированный, вопрос о том, что он якобы в своей 
карьере идет через трупы, и откуда это мнение - 
непонятно. Во всяком случае, люди, которые с 
ним не один год вместе отработали, и те, кто в 
одном с ним доме много лет,живет, ни одного 
такого не видали.

Знаю, однако, совершенно точно, что М. ценит 
людей деловых. Тех же, кто не умеет делать дело, 
а между тем этим делом руководит, кто сидит не 
на своем месте и не дает сесть тому, кто там по 
своему уму и способностям сидеть должен, дейст
вительно не жалует. Кстати, так делается во всем 
деловом мире, и это нормально. Жаль страну, в 
которой лоботрясам, полупрофессионалам и горе- 
мастерам живется припеваючи, и никто их не 
теребит-не трогает, и всех-то они устраивают... - 
и мы с вами такую страну хорошо знаем.

Кроме того, у М. есть одна, редко встречающа
яся у людей, и главным образом, у взрослых, 
черта характера. Он из тех, для кого важно 
каждый день познавать и учиться, У большинства 
из нас эта черта быстро угасает, стоит лишь 
чего-то мало-мальски добиться и кем-то стать: У ' 
него она не гаснет, но составляет его сущность. 
Сейчас это почему-то называют "стремлением к 
власти” , хотя, если бы таким людям, которые не 
утеряли способности учиться, развиваться, само
совершенствоваться, давали эту самую власть, 
думаю, у нае меньше было бы демагогии и откро
венной глупости в управлении страной, а значит, 
и проблем, которые в связи с этим возникают.

И последнее. Многих удивляет, почему вдруг 
я - работник культуры согласилась стать доверен
ным лицом вчерашнего производственника, сегод
няшнего предпринимателя? Да потому, что за всю, 
свою долгую жизнь в культуре я по пальцам могу 
пересчитать людей при больших чинах и автори
тете, которые бы не сужали культурное простран
ство, физически ли, материально, а часто одним 
своим "мнением” , но понимали его и помогали 
ему существовать. М. и был такой, редкостью. И‘ 
тогда, когда был производственником, и тогда, 
когда стал предпринимателем, и верю - останется, 
когда станет депутатом.

С.В.Батуев,
директор Ангарского  
хлебокомбината, дове
ренное лицо А.Г.Белова

Мы с Беловым, и такие, как Белов, мы чужие 
сегодня в нашем обществе. Я ощущаю это: мы 
- его враги. Уголовники сегодня, элементарные 
уголовники, имеют больший вес в органах госу
дарственной власти и в обществе в целом, но 
таких, как Б., не признают. Тех, которые встали 
и сказали: "Люди, мы знаем, как сделать этот 
мир иначе! Давайте построим свободное обще
ство и свободную экономику и вырученные 
таким образом доходы через соответствующую 
бюджетную систему распределим нищим и боль
ным. Только нищим и больным". А нас не 
понимают. Нам отвечают: "Сдурели! Нужна же
сткая регулируемая экономика. А полученные 
вследствие ее доходы следует распределить на 
всех, всем и поровну” .

Но в таком обществе и при такой экономике 
получить больше может только тот, у кого 
власти больше и кто ближе к кормушке, а не 
тот, кто производит, Вспомните знаменитую 
талонную систему. Кто в них, в талонах, не 
нуждался? Партийно-государственные функцио
неры и работники госторговли. Именно они 
поэтому до сих пор заинтересованы в сохране
нии жестких регуляторов распределения. Имен
но для них мы, в первую очередь, ц являемся 
врагами.

Помните у Солженицына: "Как нам обустро
ить Россию?” Вот так имеет право сказать каж
дый, Но сказать так, как Он, может только 
свободный гражданин.

Когда несколько лет назад мы встретились с 
Б. и поделились своими мыслями, то оказалось, 
что мы видим мир одинаково: как объединение 
сильных и свободных граждан. Наша цель - 
сильный гражданин, сильная Россия, сильные 
границы, сильные производители и т.д. Одина- 
ково видим мы и способы, как этого достичь. 
Поэтому он доверяет мне, я доверяю ему.

Задача хорошего политика, на мой взгляд,- 
это идти не впереди народа, сгроидли него нечто 
прекрасное н потом в это прекрасное железной 
рукой народ загоняя. Пусть народ живет сам. А 
он, политик, должен уметь увидеть самое-самое 
и точно это сформулировать в строке закона. Не 
знбывая спросить у народа: "А я ничего не 
перепутал?’

В свою бытность заместителем председателя 
городского совета Б. именно так и работал, 
потому я и считаю его способным к этой работе.

На мой взгляд, в Думе сегодня нужны не 
кухарки или строители дорог, но за-ко-но-да-те- 
ли. Я сам как практик как раз практиков-то ни 
в Думе, ни в Совет Федерации не приветствую.

И такие политики есть, На Российском уровне 
это умница Явлинский. А на уровне 81-го изби
рательного округа это умница Белов.

И в этом я уверен.
Подготовила F-.АМЯГА.

поддерживает
Машинского

Началась предвыборная кампания, 
и стало ясно, что одним из ключевых 
вопросов, которые должны будут ре
шить в будущем депутаты Государст
венной Думы, станет борьба с 
преступностью и коррупцией.

Сотрудники управления внутрен
них дел г.Ангарска считают, что уде
лять должное внимание состоянию 
правопорядка в городе сможет канди
дат в депутаты Государственной Ду
мы, которого поддержал 
"Гражданский союз”, Виктор Леони
дович Машинский.

Основания для такой уверенности у 
сотрудников ангарской милиции есть.

В восьмидесятые годы Виктор Лео
нидович неоднократно встречался с 
командно-начальствующим составом 
УВД на занятиях школы командиров, 
освещая темы экономики объедине
ния ,,Ангарскнефтеоргсинтез\ города, 
области. Он хорошо владел информа
цией о деятельности милиции и пре
красно знал и проблемы, и нужды 
ангарских стражей порядка.

В 1989 году, когда стал явным про
вал в экономике и милиция как бюд
жетная организация оказалась в 
тяжелейшем положении, производст
венное объединение "Ангарскнефте- 
оргсинтез" по инициативе 
В.Л.Машинского стало одним из трех 
инициаторов и учредителей благотво
рительного фонда "Правопорядок” . 
Впоследствии объединение передало в 
фонд значительные средства, авто
транспорт, аудио- и видеотехнику и 
т.д. До сих пор оказывается серьезная 
помощь с горюче-смазочными мате
риалами.

Что такое фонд "Правопорядок” для 
милиции, а значит, и для ангарчан? - 
это три десятка автомашин, ГСМ, со
временная вычислительная техника, 
это современная база для профессио
нальной подготовки.

В том же 1989 году, когда руковод
ство управления пнутренпих дел при
шло к необходимости создания 
информационного центра, то за по
мощью обратились к В.Л.Машинско- 
му как заместителю генерального 
директора объединения. И хотя в то 
время даже ПО ”А11гарскнефтеоргсин- 
тез” было не столь уж богато на "персо
налки", УВД получило - безвозмездно! 
- два современных компьютера амери
канского производства. Именно они 
стали основой нынешнего информ
центра УВД.

Таким образом, традиции, зало
женные кандидатом в депутаты Госу
дарственной Думы В.Л.Машинским, 
положительно сказываются на ста
бильности работы служб и подразде
лений аНгарс^Ой милиции,

Поэтому у личного состава управле
ния внутренних дел нет сомнений, что 
после избрания в Государственную 
Думу Виктор Леонидович как чело
век, познавший жизнь не понаслыш
ке, прошедший путь от рабочего до 
генерального директора АО "Байка
лит”, как истинный патриот-апгарча- 
нин, человек с государственным 
мышлением будет принимать самые 
серьезные и решительные меры по 
борьбе с преступностью и коррупцией.

В.ГЕРАСИМ ОВИЧ, 
заместитель начальника УВД 
по работе с личным составом, 
полковник милиции.

VX "faifi&M likuK

15 декабря в 18.30 
популярный певец

Александр
М А А И Ш

Принимаются 
коллективные заявки.

Т ел: 4-34-79, 4-50-90.
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выборы в Федеральное Собрание 
и референдум по Конституции

От декларации “о демократии44
- к реальной демократии

%

Предвыборные обязательства кандидата в депутаты Государственной
Думы по 81 Ангарскому избирательному округу

БЕЛОВА Александра Геннадьевича
I. Позвольте представиться
Я родился в октябре 1957 года в Москве 

на Казанском вокзале (проездом).
Мои родители: отец - Белов Геннадий 

Федорович - шахтер на шахте " 1-2" (потом 
им.Ленина) в г.Междуреченске Кемеров
ской области. В шахте он и умер, не про
жив на пенсии и одного года, - типичная 
судьба шахтера;

мать * Белова Александра Александров
на - инженер-строитель, строила аэродром 
в Черлянах под Киевом, шахту ' 1-2’ в 
Междуреченске и значительную часть го
рода Междуречеиска. Умерла в Ангарске 
после операции.

Я окончил Новочеркасский политехни
ческий институт в 1 982 году по специаль
ности химик-технолог.

В Ангарск приехал по распределению, 
где работал, начиная от инженера-конст- 
руктора до руководителя конструкторской 
бригады в Ангарском опытно-конструк
торском бюро автоматики.

В 1989 году ушел на приборный завод 
Ангарского электролизного химического 
комбината начальником технологической 
лаборатории,, где занимался конверсией 
оборонного производства и обнаружил 
бурную имитацию конверсии, откуда и 
уволился.

В 1990 году избирался депутатом город
ского Совета народных депутатов и с ян
варя 1992 года до момента кончины 
советской власти - за м. председателя го
родского Совета.

В*городскрм Совете занимался вопроса
ми муниципальной собственности и ее 
приватизации, земельной реформой и со
зданием Ангарского района, вопросами 
организационной деятельности малого 
Совета, работавшего на постоянной осно
ве.

Член социал-демократической партии 
Российской Федерации.

В КП СС  не состоял. Не был. Не привле
кался.

По 81 Ангарскому избирательному ок
ругу выдвинут избирательным объедине
нием "Блок: Явлинский-Болдырев-Лукин", 
в списке которого и состою по Иркутской 
области и Республике Тува.

О снову моих предвыборных обяза
тельств составляют: предвыборная плат
форма "Бло ка " и предвыборная 
программа социал-демократической пар
тии России, а также собственные пред
ставления о мире, обществе, власти и о 
себе.

2. Основные проблемы 
нашего общества, как я их 

вижу и понимаю
Семидесятилетний опыт строительства 

светлого коммунистического завтра для 
всех и любой ценой (при реальном комму
низме для немногих уже сегодня - мы их 
еще помним пофамильно) достаточно убе
дил большинство граждан, что приоритет 
вопросам политики в жизни общества - 
это, в лучшем случае, заблуждение, в худ
шем случае - ложь и лицемерие правите
лей.

Пятилетний опыт строительства сытого 
капитализма сегодня при энергичных ста
раниях сегодняшнего правительства и 
творческих изысканиях Гайдара, я уве
рен, через 2-3 года убедят большинство:

а) либо в том, что этого вообще не надо 
было делать, что будет окончательной ка
тастрофой для всех нас и для России в 
целом;

б) либо в том, что идеология приоритета 
экономики в жизни общества в лучшем 
случае заблуждение, а в худшем случае 
иопытка под шумок" построить действи
тельный капитализм, но только для "своих 
ребят".

Я, Александр Белов, убежден, пытаюсь 
и дальше буду пытаться (вне зависимости 
исхода этих чрезвычайных выборов) убе
дить вас, что приоритетом б начале любых 
экономических реформ должны быть 
Н РА ВС Т ВЕН Н О С Т Ь  и восстановление 
нормальной, человеческой ЭТИ КИ  ОТ
Н О Ш ЕН И Й .

Так как возрождение нравственности и

становление нормальной этики отноше
ний процесс длительный, а результаты его 
(процесса) будут заметны только ^ерез 2 и 
более поколений, то рассчитывать на то, 
что нам с вами, уважаемые избиратели, 

.достанутся плоды наших сегодняшних 
усилий и воздастся за наши страдания, не 
приходится. И, чтоб*»1 избежать разочаро
ваний и нервных потрясений от наших 
многочисленных завтрашних неудач, да
вайте вмёсте откажемся от лозунга "Все и 
сразу".

Все выше сказанное вовсе не означает, 
что надо сесть и ждать, пока время все 
расставит на свои места. Если мы сегодня 
оставим наши мучительные попытки по
иска ИСТИНЫ и выхода из тупиков, то 
нашим детям и внукам придется все ЭТО 
начать сначала, но в еще более худших 
условиях, и тогда уже, будьте уверены, они 
проклянут нас за нашу бездеятельность 
сегодня.

Помните: "Ищущий - да <5брящет!"
Я не призываю вас строить капитализм 

или социализм. Не надо вообще строить 
никакой .«.изм, надо Ж И Т Ь  и надо учиться 
быть свободным. Только свобода каждого, 
не ущемляющая свободы рядом живуще
го, предваряет и гарантирует наши успехи 
и является непременным условием благо
денствия, процветания.

3. Что мы имеем и что 
нам делать
МЫ И МИР

Самый опасный враг нашего благопо
лучия живет в нас самих. Вбитая больше
виками в нас привычка надеяться на 
кого-то сверху и искать причины наших 
неудач вне себя самого превратила нас в 
нацию опасную для всего человечества.

Кто у нас виноват: мировой империа
лизм, врачи-вредители, потом сталини
сты, потом Горбачев, потом коммунисты, 
кооператоры, демократы, реформаторы и 
т.д. и т.п.

Пора понять каждому: причины всех 
неудач коренятся во мне и я единствен
ный вершитель всех успехов.

Именно эта позиция должна стать сегод
ня молитвой каждого, именно этому мы 
должны учить собственных детей. Ведь со
всем не одно и то же - самостоятельный 
человек, отвечающий за свои решения, и 
индивидуум, ожидающий решения про
блем от общества. Тот, кто решительно 
вычерчивает контуры собственной жиз
ни, иначе относится к работе, нежели тот, 
кто пассивно ждет указания свыше.

Если мы хотим, чтобы общество процве
тало, мы должны воспитывать этику инди
видуальной ответственности. Общество, 
где все понимают, что человек сам должен 
решать, что ему делать со своей жизнью, 
гораздо ближе к процветанию. Свобода 
ценится гораздо дороже, когда имеется 
внутреннее убеждение ,в ее необходимо
сти. Творческий, смелый человек успеш
нее ориентируется в экономике.

Но нельзя забывать, что экономический 
ростлюдей,и наций основан на незамени
мом механизме проб и ошибок. Любой 
личный или коллективный триумф несет 
в себе скрытую, болезненную цепь пора
жений. Отсюда чрезвычайно важно рас
считы вать на граждан, в которых 
индивидуальная ответственность, реши
тельность, дисциплина, вера в себя явля
ются составной частью  психологии 
большинства членов общества.

МЫ И ОБЩЕСТВО

Уходя от стадного социализма, необхо
димо чувсгвовать и ту опасную грань, от
деляющую личность в общ естве от 
личности для самой себя. Необходимо по
мнить, что индивидуальные достоинства 
дают наилучшие плоды, если попадают в 
соответствующие культурные рамки. Лич
ность должна связать свою судьбу с луч
шими чертами своего народа. Этика 
индивидуальной ответственности не мо
жет иметь расхождений с коллективной 
ответственностью. Всем нам необходимо 
культивировать в себе и в наших детях то,

что когда-то называлось гражданственно
стью.

Самые преуспевающие народы плане
ты - это те, где индивидуализм сочетается 
с чувством ответственности группы. Для 
достижения успеха любому объединению 
людей, как и обществу в целом, необходи
мо умение работать командой, уважать 
гшутреннюю иерархию и постоянно под
держивать в группе культ победителей, 
достигших успеха в соответствии с прави
лами игры.

М Ы  И ВЛАСТЬ

Унаследовав ленинскую формулиров 
ку, что закон - это выражение воли правя
щего класса, мы так и продолжаем к нему 
относиться, пытаясь за каждой строчкой 
этот класс разглядеть и при первой воз
можности надуть. А при отсутствии дее
способной судебной системы и почти 
всеобщей правовой безграмотности чаще 
надувают нас и надувают не какие-то ма
фиози и "верхние" политики, а чиновни
ки, которые к нам поближе, начиная с 
начальника Ж Э К а , пенсионного отдела, 
торготдела и т.д. и т.п. К ним уже подклю
чаются новые" акционеры в лице адми
нистраций вчерашних гос.предприятий.

Итак, нам с вами предстоит восстано
вить, на сколько это только будет возмож
но, СИ ЛУ ЗА К О Н А , Закона как 
инструмента, защищающего в нашей 
стране гражданина прежде всего от госу
дарства в лице его чиновников, защища
ющего работника наемного труда от 
произвола работодателя, ндтребителя (кем 
мы все являемся) - от экономического все
властия наших монополий, когда вам 
предлагают самый низкокачественный то
вар по самой высокой (в мире!) цене.

Практически заново необходимо созда
вать Гражданский кодекс. Торговый ко
декс. Контрактное законодательство.

Но это не самое трудное, самое трудное 
для нас как нации научиться эти законы 
чтить и уважать, и, безусловно, примера
ми здесь должны быть Президент, парла
мент (и каждый его депутат), Верховный 
суд и иже с ним.

МЫ И ЭКОНОМИКА 4

Нет смысла описывать состояние эконо
мики. Кризис есть кризис. Наиболее жи
вописное и душераздирающ ее его 
описание можно найти у коммунистов и 
аграрников (я имею в виду Избиратель
ные объединения). Нам всем необходимо 
избавиться от сложившегося за годы "со
циализма" стереотипа, что экономикой 
управляют экономисты в правительстве. 
Если экономикой управляет правительст
во, то это уже не экономика (другое, все, 
что угодно), и это уже не правительство, а 
администрация предприятия, которая не 
знает, что это предприятие выпускает, 
сколько и зачем.

Ключевой элемент экономики - это не 
интеллектуальные изыскания, а непред
сказуемая деятельность предпринимате
лей и их предприятий, и эта деятельность 
не может быть изучена на основе эконо
мических критериев, потому что она исхо
дит из тайны человеческой природы. 
Вместе с тем совершенно ясно, что пред
приниматель будет более эффективен при 
такой экономике, где цены не контролиру-

Для России сегодня велика опасность 
превратиться в страну несостоявшейся де
мократии. Нашему парламенту вновь с 
пуля придется восстанавливать понятие 
представительной власти и завоевывать 
авторитет у народа, его избравшего.

Придется почти с нуля восстанавливать 
демократические традиции функциони
рования институтов власти: президент- 
ской-представительной-судебной.

Сегодняшние кандидаты и завтрашний 
парламент, и в особенности большинство 
избирателей, должны, обязаны, так же, 
как и Президент и Суд, выполнять одну 
задачу - защита конституционных прав 
граждан и их всемерная последователь
ная реализация.

М Ы  И  ЗАКОН

ются произволом отдела цен, а колеблются 
в соответствии с предложением и спросом. 
Контроль не может быть справедливым 
или несправедливым, он просто может не 
соответствовать действительности. Когда 
цены искусственно предписаны, то фаль
сифицируется основной фактор произ
водственного процесса.

Задача государства в сфере экономики 
- это создание соответствующих экономи
ческих условий: свободноконвертируемая 
валюта и разумные налоги.
. Более подробные и толковые мысли об 

экономике вы можете прочитать в "Пред
выборной платформе" избирательного 
объединения "Блок: Явлинский-Болды- 
рев-Лукин", которую, надеюсь, опублику
ет газета.

Косдусь здесь только одного элемента, 
вроде бы и не имеющего отношения к 
экономике, но на самом деле являющегося 
определяющим для развития страны, 
функционирования экономики, процве
тания общества,— это образование. Со- 
здание богатств возможно на основе 
определенных видов деятельности, кото
рые являются результатом предваритель
но полученных знаний.

Предотвращение деградации системы 
образования, его защита - эта та мини
мальная задача, которую должен выпол
нить парламент, и она ни чуть не меньше, 
чем вопросы Конституции.

4. Мои личные приоритеты 
в парламентской 

деятельности (в случае 
избрания, разумеется):

- Продолжение реформирования судеб
ной системы, ориентация ее на защиту 
гражданина прежде всего, и прежде всего 
от государства. Необходимо добиваться 
реальной независимости судов (и судей) 
от кого бы то ни было, включая местную 
администрацию.

- Защита и поддержка высшей школы, 
любой формы собственности - частной, 
муниципальной, государственной - га
рантия того, что у нас есть будущее.

- Восстановление в правах местного са
моуправления. Это не реанимация систе
мы Советской власти (светлая ей память), 
а воссоздание формы гражданского само
управления и формирование контроля за 
деятельностью гос.чиновников со стороны 
общества и граждан.

- Борьба с региональным сепаратизмом. 
Я более чем убежден: все разговоры о 
самоопределении, отделении и выделении 
не более чем желание местных властите
лей избежать’возможности контроля за их 
деятельностью со стороны федеральных 
органов власти и желание получить воз
можность бесконтрольного распоряжения 
ресурсами регионов, интересы народов 
для них не более чем модное прикрытие 
либо собственной глупости, либо собст
венных корыстных устремлений.

Подводя итог 
вышеизложенному, заявляю:

я, Белов Александр, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы по 81 Ангарскому избира
тельному округу от блока "Яв
линский-Болдырев-Лукин", в 
случае моего избрания обязуюсь 
разрабатывать и принимать 
законы России, руководствуясь 
вышеуказанными нравствен
ными и этическими принципа

ми.
■

*

С уважением и надеждой на ваш выбор
Александр БЕЛОВ.

P.S.
Спасибо, что дочитали!
Может, и не понравилось, но, во всяком 

случае, я был с вами, честен и откровенен.

X

Голосуйте за Блок: Явлинский-Болдырев-Лукин" и кандидата от блока А.Белова!
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к ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, ко всем избирателям города Ангарска

Участники пленума городского со- ном прекращении политических про- 
вета Ангарской ветеранской органи- тиворечии, в возрождении Отечества 
зации 2 декабря ознакомились с про- сильным и независимым государст- 
граммными выступлениями кандида- вом.
тов в Федеральное Собрание РФ  
Ю.А.Ножикова, О.С.Малова, П.А.Го- 
лышева, С.Г.Левченко и призывают 
ветеранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных орга
нов, всех пенсионеров и избирателей 
города принять участие в голосова
нии 12 декабря 1993 г.

Наш призыв принять участие в вы
борах Федерального парламента и ре
ферендуме по проекту новой Консти
туции исходит из понимания истори
ческого значения этих событий для 
судьбы России, ее государственности, 
экономического и политического раз
вития. Все слои населения, люди раз
ных национальностей и вероиспове
даний, заинтересованы в скорейшем 
выходе страны из тяжелейшего эко- 

... номического кризиса, незамедлитель-

Личное дело каждого избирателя, 
в зависимости от политических взгля
дов, личного понимания сложившей
ся в стране ситуации и условий жиз
ни. гражданской позиции; решить, за 
кого голосовать, кому из кандидатов, 
какому блоку партий отдать предпоч
тение.

И все же мы призываем ветеранов 
и пенсионеров, всех избирателей от
дать свои голоса за тех, кто уже делом 
доказал свою приверженность прак
тическому экономическому возрож
дению Отечества, прекращению пол
итической неразберихи, отрешился 
от декларативных обещаний, выска
зываний неосуществимых лозунгов. 
За тех, кто в своей практической 
деятельности сделал главной целью 
настоящую заботу о простых людях,

' об их условиях жизни и труда, под

держании их здоровья и получении 
образования, обеспечении жильем и 
предоставлении культурного отдыха, 
т.е. за действительное осуществле
ние социальных и личных прав граж- I 
дан.

Просим советы ветеранов предпри
ятий и организаций, учреждений и 
заведений, жилищно-эксплуатацион
ных контор организовать разъясне
ние порядка голосования, позиций 
кандидатов и блоков партий на выбо
рах в Федеральное Собрание, суще
ства проекта новой Конституции РФ. 
Таким участием в подготовке к выбо
рам будем всемерно способствовать 
осуществлению своего избирательно
го права.

Принято на расширенном 
пленуме совета Ангарской 
городской организации вете
ранов 02,12.93г.

ФУТБОЛ

" Ангара"  в Бельгии
За семь дней, с 9 по 15 ноября, по 

приглашению ря^а коммерческих 
фирм Бельгии футбольная команда 
"Ангара" ПО "Ангарскнсфтеоргсин- 
тез" - серебряный призер первенства 
области - провела два товарищеских 
матча с местными командами этой 
страны.

Первую встречу в г.Антвсрпене с 
командой второго дипизиона Бельгии 
"Олвас" "Ангара" отыграла на одном 
дыхании и с большой ответственно
стью за престиж футбола своей стра
ны.

На 15 минуте после красивой мно
гоходовой комбинации наши футбо
листы добиваются успеха. Сильный 
удар Дмитрия Еремеева вратарь хо
зяев отбил, но первым у мяча оказался 
Игорь Черных, он и открыл счет. Че-

изнес сегодняО
В гуманитарном лицее прошла пресс-конференция с ведущими 

бизнесменами юрода, среди которых: Лушникова Вера Георгиевна 
- президент биржи "Ангарский регион, Тарков Виктор Васильевич 
• заместитель директора объединения 'Вторчермет" и другие.

Аудитория переполнена. А как же иначе? Очень уж злободневна 
и притягательна тема пресс-конференции "Бизнес сегодня".

Конечно же, среди собравшихся больше всего учащихся 
экономического отделения, хотя здесь можно увидеть и 
многочисленную  группу ребят с других отделений: 
естественного, гуманитарного, из экспериментальной группы.

И вот пресс-конференция началась.

Бизнесмены

рез 15 минут лучший бомбардир ко
манды Сергей Коробейников, выйдя 
один на один с вратарем, обыгрывает 
его и удваивает счет - 2:0.

В конце первого тайма третий гол в 
ворота бельгийцев вновь забивает 
С. Коробейников.

Во втором тайме хозяева поля дела- 
юг пять замен и вскоре добиваются 
успеха. Но инициативу ангарчане не 
выпускают до конца матча. В итоге 
победа -3:1.

Вторую встречу Ангара" проводит 
со сборной командой г.Антверпена, 
составленной из грузин-эмигрантои, 
проживающих в настоящее время в 
Бельгии. В этой игре преимущество 
наших было очевидным. Счет 8:2 го
ворит сам за себя. Снова отличился 
С.Коробейников. На его счету четыре 
забитых мяча.

Итак, два матча, две победы и два 
красивых памятных кубка на полках 
нашего музея,

В перерывах между играми и дело
выми встречами футболисты знако
мились р достопримечательностями 
страны: посетили несколько городов, 
в том числе столицу Бельгии - Брюс
сель, а также побывали в Роттердаме, 
одном из самых больших и красивых 
городов Голландии,

П.АНТОНОВ,
тренер команды "Ангара".

дзюдо

вышли в люди
Спросить хотелось о многом:
- Как начать свое дело?
- Как создать первоначальный ка

питал?
- Какое образование предпочти

тельно для бизнесмена?
А первокурсники интересовались:
- Легко ли быть бизнесменом?
- От чего зависит успех в бизнесе?
Очень скоро напряжение первых

минут встречи ушло, и разговор при
обрел какой-то душевный, довери
тельный характер, когда стирается 
разница в возрасте, в жизненном опы
те и когда можно говорить обо всем.

Потому, наверное, и ответы тоже 
были предельно откровенны и по-де- 
ловому конкретны.

Это были крупинки того опыта, ко
торый был накоплен:

- Стартовый капитал, деньги - это 
не самое главное. Все будет зависеть, 
в первую очередь, от личности самого 
предпринимателя.

- Самое важное для начинающего 
бизнесмена - умение создать команду 
единомышленников, таких, с которы
ми было бы удобно работать, а это го
раздо труднее, чем создавать 
первоначальный капитал.

О многом заставили задуматься та
кие советы:

- Каждый человек должен уметь 
трудиться и любить трудиться. Толь
ко в труде человек может реализовать 
свои способности.

- Главное в бизнесе - желание. А 
какое у тебя образование, экономиче
ское или гуманитарное, не так уж 
важно.

- Заниматься любым делом не за
зорно, стыдно жить бедно!

В нормальном обществе, к которо
му мы приближаемся, считается

стыдным получать пособие по безра
ботице. А у нас - нет...

- Молодой человек должен стре
миться получить как можно больше 
знаний, уже в юношеском возрасте 
научиться работать и постоянно быть 
тру дос пособи ы м.

- Уже в юности молодые люди дол
жны уяснить,, что все зависит от них 
самих. Пройдет два-три года, и сегод
няшняя коммерческая деятельность - 
"купля-продажа" уйдет, В первую

что же тогда будут делать мужчины? 
Выполнять неквалифицированную 
физическую работу? Вряд ли! Поэто
му в эти сферы женщин стараются не 
допускать.

- Да, идет полнейшая дискримина
ция женщин... но мы научились быть 
сильными партнерами!

Разговор получился острым и инте
ресным. Довольны были все. Г ости от
крыли для себя новую, мыслящую 
молодежь, а лицеисты, в свою оче-

очередь будут ценить ум, профессио-, редь, познакомились с людьми, уме- 
нализм!

- Надо всем молодым людям по
нять, что если человек умный, не ле
нивый, предприимчивый, он не 
может быть безработным. Он обяза
тельно будет жить хорошо!

- Каждый человек уже в юности 
должен видеть цель ближнюю и даль
нюю.

- И... не надо бояться трудностей и 
упорно идти к намеченному.

Постепенно разговор от чисто про
фессиональных тем переходит к чис
то человеческим, личностным:

- Не мешает ли вам предпринима
тельство быть хорошим семьянином?

- Зависит ли успех в бизнесе отлич
ных качеств человека?

- Как долго длится ваш рабочий 
день?

Много вопросов было задано дамам. 
Лицеистов, особенно лицеисток, ин
тересовало все: и как чувствует себя 
женщина среди мужчин в возможно
сти реализовать себя в деле, и не ме
шает ли бизнес оставаться 
женственной и обаятельной?

И вновь ответы были предельно от
кровенны и правдивы.

- Конечно, мужчины против равен
ства. Это и понятно. Если женщины

ющими полагаться только на свои 
силы, увидели представителей новой 
России.

Много лестного было сказано о ли
цее:

- Вам повезло, что вы учитесь в гу
манитарном лицее. Пока это единст
венное учебное заведение, где так 
успешно работают над раскрепоще
нием личности, где ребенок уже через 
два месяца чувствует себя свободным 
человеком. Я это говорю как роди
тель,- заявила Лушникова В.Г.

Хочется верить, что "лед тронулся", 
что наконец наши общественные 
структуры, наши уважаемые люди 
города обратят свои взоры на моло
дежь. Ведь за ней будущее, будущее 
нашего города, будущее страны.

И совсем как призыв к действию 
прозвучали слова:

- Нужно уметь делать дело, делать 
деньги.

М .С Т А РЦ ЕВ , Д .ТА РКО В, 
М .Б У РОЧЕНК.О,учащиеся 
гуманитарного лицея.
На снимках: участники 
пресс-конференцйи.
Фото О .ЗИЛЬБОВИЧА.займутся политикой и бизнесом, то

■*

"Спешите делать 
добро!" -

так мы назвали благотворительный 
марафон, который проводится 11 де
кабря 1993 года во Дворце культуры 
нефтехимиков.

Его цель - помочь людям обездо- 
\ ленным, инвалидам, ветеранам вой

ны, пенсионерам, всем, кто сегодня

?!

!!

оказался на грани нищеты и кто осо
бенно нуждается сегодня в помощи.

Мы ждем вас на нашем празднике 
в надежде, что вы не останетесь рав
нодушными к нуждам и бедам своих 
земляков.

Мы приглашаем также ветеранов, 
пенсионеров, членов обществ инва
лидов на благотворительный мара
фон, в котором принимают участие 
творческие коллективы Дворца куль
туры, ансамбль русской песни "Бра
тина" Иркутской филармонии, клуб 
силовых богатырей-жонглеров "Ру

сич и др.
Здесь же работают выставки на

родного творчества обществ инвали
дов, выставка-продажа кулинарных 
и кондитерских изделий, консульта- j: 
ционные пункты по вопросам соци- j! 
ального обеспечения, здравоохране- I  
ния и др.

В марафоне участвуют представи-1 
тели администрации города.

Ждем вас в 14.00 в театральном за
ле ДК. Вход свободный.

"Победа” 
марку держит!

На днях в Красноярске завершился 
чемпионат Сибири и Дальнего Восто
ка по борьбе дзюдо. 0)\ явился и 
отборочным чемпионатом России.

Среди мужчин в весовой категории 
до,60 кг серебряную награду завоевал 
Юрий Шурхай, мастер спорта, член 
сборной команды России по дзюдо.

Среди женщин в весовой катего
рии до 61 кг "бронза” досталась На
талье Ивановой. В весовой категории 
до 72 кг третье место у Елены Меха^1 
никовой.

Чемпионат России по борьбе дзюдо 
состоится 17-21 декабря в Санкт-Пе
тербурге.

В.ПОПОВ.

_ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

"Ангарские леди" - чемпионы
турнира

В турнире памяти олимпийского 
чемпиона Александра Воронина при
няли участие 150 атлетов России, в 
том числе и представители нашего 
города. Турнир-проходил в городе 
Мыски Кемеровской области, парал
лельно с ним в три этапа проходил 
Кубок Сибири. Команда Ангарска 
была в основном представлена сла
бым полом. Па помосте в городе 
Мыски отлично выступили Альбина 
Хомич, в весовой категории 76 кго,иа 
показала следующие результаты: в 
рывке ей покорилась штанга весом 
87,5 кг, в толчке - 100 кг. В итоге - 
первое место. Альбина четвертой в 
России выполнила нормативы масте
ра спорта международного класса.

В весовой категории 59 кг Елена 
Гвоздева стала чемпионкой, показав 
следующие результаты: в рывке она 
подняла штангу весом 70 кг, в толчке 
- 87,5 кг. Елена недобрала 5 кг, чтобы 
выполнить норматив мастера спорта 
международного класса. Ее резуль
тат - второй в России.

.Галина Арестова в весовой катего
рии 54 кг подняла штангу в рывке 
весом 65 кг, в толчке - 80 кг. Она 
стала чемпионкой в этой категории.
Галина- чемпионка России прошлого 
года,

В категории до 46 кг от Ангарска 
выступала юная Татьяна Коновало
ва, она стала второй.

Скромней выступили юноши.
Станислав Агашин занял 5 место, 

а Владимир Слепов 7 место и выпол
нил норматив мастера спорта.

Все, кроме Альбины Хомич, учат
ся в училище олимпийского резерва.
В  этом году Альбина в составе сбор
ной России выступала на чемпионате 
Европы в Валенсии. Там она заняла 
7 место. Женская сборная России

стала пятой из 18 команд. А.Хомич 
попала в сборную России, которая в 
следующем году будет выступать на 
Кубке Европы в Польше. Ангарскую 
команду штангистов готовили трене
ры Павлюк Леонид Анатольевич и 
Стариков Андрей Александрович.

Очередной старт женщин-штанги- 
стов пройдет в Москве, где будет 
проведен международный турнир. 
На этом турнире, будет выступать 
Елена Гвоздева. i

В феврале следующего года прой
дут Кубок России в Москве и чемпи
онат Европы в Риме. По решению 
олимпийского комитета, женская тя
желая атлетика включена в програм
му Олимпийских И1р.

Хотел бы пригласить цевушек и 
юношей заниматься тяжелой атлети
кой - это грацнй, здоровье и веселое 
настроение. Штанга не рредит здо
ровью женщин - это уже доказали 
сами атлетки и медики. Ангарские 
атлетки нуждаются в спонсорах. 
Предприниматели, окажите помощь 
тяжелой атлетике в нашем городе.

В .ЕФРЕМ О В.
Рисунок автора.



Вниманию пенсионеров
и бывших работников 

СПАО "АУС"

Уважаемые пенсионеры, бывшие работники Выдача сертификатов производится в коференц- 
стройки, которые наделены акциями акционерное зале АУС ежедневно в рабочие дни с 10 до 17 часов 
го общества Лнгарсхое управление строительст- с 6 по 17 декабря 1993 года.
ва", приглашаем вас получить сертификаты на Совет директоров
владение акциями. СПАО "АУС".

УВАЖАЕМЫЕ НАСТОЯ ЩИ 
И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ

РУССКОГО ДОМА СЕЛЕНГА”!

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ -  

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг
ГРАЖДАНСКОМУ селенгу заключается 

на три гада с кратностью увеличения 
от 14 до 27 раз в зависимости 

от суммы вклада;

ТЕКУЩЕМУ селенгу с увеличением 
каждой вложенной 1000 рублей 

на 3 рубля ежедневно, что составит 
до 198% годового дохода.

ДЛЯ ВАС ОТКРЫ ЛИСЬ 
Н О ВЫ Е ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

- г.Ангарск, 12а мрн. д.З (НИИ гигиены);

- ул.Героев Краснодона,15 (здание школы предпринима
телей,47 кв-л, остановка трамвая "Магазин "Тимур").

Телефоны: 084, 9-75-51.

• «РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА" - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

Реализун^гс 
дильники "Б
"БирюсаП*Ц  
зильны^а* 

ставка беспл^ 
f <

Sflbie холо- 
-кд|иерные 
22£^моро- 

До- 
тел.: 4-15-68.

КВАРТИРЫ
м о и х  с о т р у д н и к о а ,  

р е ш и т  в а ш и  п р о б л е м ы  
«  п (1и в а т и а а ц и а * .  

О ф о р м л е н и и  д о г у м а н т а а  
С 1 И Т  п р е д п р и я т и я .
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СИЛА
СИБИРСКОЕ 

ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО '

Отныне 
и ежедневно!

Вы можете 
заставить работать 

ваши деньги как 
никогда эффективно!

Доходы па вновь размещаемые сум
мы;
1. От J00.000 до миллиона - 12% в 
месяц,
2. От 1.000.000 и выше - 15% в ме
сяц.
Срок размещения - от 1 до 3 мес.
3. От 500.000 и выше - УДВОЕНИЕ 
каждые ПОЛ ГОДА.

Адрес "СИДА": 
остановка трамвая 
Стальконструкция 

278 квартал. 
Телефон: 6-17-98.

ГГ 7 Г

О Ф О Р М Л Е Н И Е
«уялм>л/мн)ш«м

АВТО М ОВИЛ ЯЙ

РОСГОССТРАХ
приглашает к сотрудничеству населе- 

(£Р0СГ0ССТРАХ1) . ние города и руководителей предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности.

Заключайте договоры страхования со страховой фирмой Рос
госстрах.
Пока другие страховые компании обещают, мы устойчиво 
работаем

Росгосстрах - это всерьез и надолго.
Ждем вас по адресу: 11 мрн, д.7/7а. Тел.: 6-48-93; 6-18-82.

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСО
ВАННЫМ ЛИЦАМ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
СЕРДЦА ПРИОБРЕТАЙТЕ

В ТОРГОВОЙ СЕТИ 
АНГАРСКА ПЧЕЛИНЫЙ МЕД 

С БОЯРЫШНИКОМ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

УПОТРЕБЛЯТЬ КАЖДОЕ УТРО 
ОДНУ ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ 

ПЕРЕД ЗАВТРАКОМ.

Лаборатория нетра
диционной медици

ны компании 
Сатма" лтд. (11006)гг

I

1

20 декабря за-
н е

§канчивает при
ем ваучеров че- 
ковый\ инвести-| 
ционный фонд 
социальной за
щиты "Союз” .
С П Е Ш И Т Е ,й *

времени 
ос галось мало.
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I  : :

I
В

Куплю любую жилплощадь. 
Тел.: 6-65-31. (9998)

§
V -9

Предприятие купит квартиру не 
менее 4 комнат 

или дом с телефоном.
Капитальный гараж 

в черте города.
Телефоны: 3-29-94, 3-26-28 

с 18 до 20 часов.

Ждем вас по адресу: гос
тиница "Сибирь", каби
нет 46, с 11 до 18 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья. Телефон: 3-50-46.

•*1
V .1

...
Iшшттштттжтшшмт

Утерянную печать МП "Карди" 
считать недействительной. 

(10936)

Предприятие приобретет кварти
ры. Оформление и приватизация 

за счет предприятия.
Тел.: 6-44-61. (10995)

Организация сдает под Офис Ш

с: 1(1 д о  14 чм енв 
6-23*00 о А4 д о  АН  ч м о к .

Организация реализует 
телевизоры "Изумруд- 

40ТБ308" черно-белые по 
цене 140 тыс.руб. Возмож
на доставка. Здесь же тре

буются рамщик, 
станочники на д /о  стан
ки, маляры, токарь. Зарп

лата 120-200 тыс.руб. 
Телефон: 3-57-86. (10546)

Неработающим 
п е н с и о н е р а м  
ТсОО "Бройлер" 
(бывшая Ангарская 
птицефабрика) со 
стажем работы не 
менее 10 лет для 
мужчин и 7,5 лет 
для женщин обра
титься в ОК (с 

*

предъявлением 
трудовой книжки) 
либо позвонить ПО 
телефону 994-5-41 
для получения ма
териальной помо
щи. (10961)

Организация принимает заявки от 
частных лиц на новогоднее 
поздравление Деда Мороза и Сне
гурочки. Тел.: 6-32-13 (10666)

Помогите следствию 
Мужчину, который 13 ноября 1993 г. 
в 73 квартале помог продавцу мага
зина "Золушка” задержать молодого 

пария, похитившего у нее сумку, про
сим обратиться в кабинет N 9 в отде

ление милиции в 86 квартале к 
следователю Воробьевой Е.Д, .или по

звонить по телефонам: 
3-02-71,3-05-26.

Педагогический коллектив школы 
N 32 глубоко скорбит по поводу 
преждевременной кончины быв
шего директора школы 

ПАНАРИНОЙ 
Нины Александровны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным.

• 2-комн.приватиз.кв-ру 
улучш.план. (большая кухня и кори
дор), дача, кап.гараж в г.Грозном на 
равноценную в Иркутске или Ангар
ске. Тел.: 3-31-47. (11020)
• 2-комн.кв-ру (32 кв.м, крупногаб., 
2 этаж, 99 кв-л) на 1-комн. с доплатой. 
Тел.:5-03-39. (10432)

ЧЖ ПРОДАЮ
• А/м "Опель-Рекорд" (коробка, люк, 
магнитола). Тел.: 5-68-50. (10975)
• Брус (180х 180, длина 6,5 м) по цене 
70 тыс.руб. Могу обеспечить вывоз. 
Тел.: 2-92-92 с 8 до 15 часов в рабочие 
дни.(10983)
• Квартиры в любом районе города. 
Сниму в аренду квартиру с телефоном. 
Тел.: 5-14-83, 6-94-19. (10885)
• А/м MA3-54322, 1987 г.вып., 87 
тыс,км пробег, полуприцеп-телега 12 
м. Тел.:3-68-14. (10994)
• А/м "Тойота-Королла" в отличном 
состоянии, цена 4 млн.руб. Тел.: 3-69- 
11. (10969)
• Срочно! Стенку пр-ва Краснодара, 
телевизор "Ким”. Тел.: 5-09-22, 5-68- 
83. (10957)
• Деревянный гараж напротив япон
ской гостиницы (3,5x7). Адрес: 53-6- 
9. (11044)
• 3-комн.кв-ру (37 кв.м, I этаж, же
лезные двери, решетки, возле "Раду
ги"). Адрес: 53-6-9 вечером. (11045)
• ГАЗ-66 с будкой, в хорошем состоя
нии. Тел.: 6-32-00 с 9 до 18 часов. 
(10347)

наг РАЗНОЕ
• Утерянную печать Центрального 
рынка г.Ангарска Иркутского облпот
ребсоюза считать недействительной. 
(10976)
• Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 
3-69-11.(10884)
• Сниму в аренду помещение под 
склад. Тел.: 3-65-48. (11043)

• Доставляем на дом и устанавливаем 
цветные кинескопы 61ЛК4Ц с гаран
тией. Тел. для заявок: 3-13-49. 
(10629)
• По телефону 3-04-12 вы можете вы
звать мастера по ремонту телевизоров 
цветного и черно-белого изображения. 
Быстро, качественно и с гарантией. 
(10680)
• Цветное фото (в т.ч. моментальное) 
с выездом на дом. Американские мате
риалы и аппаратура. Тел.: 3-61-59. 
(10788)
• Делаем ремонт кв-р, быстро, каче
ственно, недорого. Материал заказчи
ка, Тел.: 6-85-26. (Наталью). (10551)

Коллектив завода КВО иТ  
выражает искреннее соболезнова
ние родственникам по поводу 
преждевременной смерти началь
ника цеха №1

АЛЕЙ Н И КА  
Петра Васильевича

Администрация ООП А ЭХК  и кол
лектив столовой N 16 выражают ис
креннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевремен
ной кончиной старейшего работни
ка столовой

СЛЕПНЕВОЙ 
Клавдии Васильевны *

.V

VA-

КОПЧЕНЫЕ КУРЫ
производства “АЗИЯ-ФТ“ 

это ОТЛИЧНАЯ 
холодная закуска из нежно

го натурального мяса.

и е ц о р° т0  *  ъ чаъ чл
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